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Редакция газеты «Отлично» при-

глашает своих читателей к актив-

ному участию в жизни газеты! С 

нетерпением ждем ваших творче-

ских заметок! 

Не бойся выступать публично 

в газете с именем «Отлично» 

  

              

  

Художник-оформитель  Попова  Ирина, ученица 6 класса 
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Дорогие читатели!  

Разрешите представиться: Червонная Ана-

стасия, ученица 8 класса школы при Посольстве 

России в Египте, новый главный редактор газе-

ты «Отлично».  У меня появилась уникальная 

возможность заниматься любимым делом –   

идти в ногу со временем, освещать историю ми-

ра за 24 часа своим одноклассникам оперативно 

и объективно.  

Современный человек хочет знать завтра 

больше, чем вчера и сегодня,  стремится к мно-

гообразию контактов, богатству впечатлений, 

преодолению  границ времени и пространства. 

Если вы хотите непрестанно ощущать себя ча-

стицей всего Человечества - периодические изда-

ния станут спасением в обезумевшем ритме со-

временной жизни. 

Мои любимые одноклассники из разных 

стран, мои творческие единомышленники, со-

братья по перу – креативные, неординарные 

корреспонденты, дизайнеры, верстальщики, фо-

тографы, наборщики, корректоры - помогут 

быть в курсе последних школьных событий, 

найти себя, свое увлечение. Присоединяйтесь к 

нашей команде. Пресс-центр ждет вас, думаю-

щих и творческих, активных и инициативных. 

У нас весело, интересно, увлекательно. Назва-

ние нашей газеты – «Отлично», а ее девиз: «Не 

бойся выступать публично в газете с именем 

«Отлично». 

Колонка главного редактора 
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both dispel the 108 evil de-

sires in each and every per-

son and cleanse the previous 

year of past sins. 

In Japanese culture it is al-

so customary to welcome the 

new year with a bowl of soba 

noodles in a ritual known 

as toshikoshi soba, or year-

crossing noodles.  It is be-

lieved that the soba's 

thin shape and long length is 

meant to signify a long and 

healthy life.  

NEW ZEALAND 

In New Zealand fami-

lies and friends gather for a 

casual barbeque of fresh sea-

food, meat, and seasonal veg-

etables. The New Zealand 

Christmas tree is the Pohutu-

kawa, a coastal species that 

blooms a bright-red color in 

December, providing shade 

during the sunny days as they 

sing carols in both English 

and Maori. 

TURKEY 

In Turkey, it's considered 

good luck to sprinkle salt on 

your doorstep as soon as the 

clock strikes midnight on 

New Year's Day. Like many 

other New Year's Eve tradi-

tions around the globe, this 

one is said to promote both 

peace and prosperity through-

out the new year.  

CHILE 

In Chile, New Year's Eve 

masses are held not at 

church, but in cemeteries. 

This change of scenery al-

lows for people to sit with 

their deceased family mem-

bers and include them in the 

New Year's Eve festivities. 

MEXICO 

All across Mexico mem-

bers of the Church put on 

Pastorelas (Shepherd's Plays) 

to retell the Christmas story. 

The Mexican Christmas sea-

son begins early in December 

with Las Posadas, a religious 

march that presents the jour-

ney of Mary and Joseph. The 

vibrant red poinsettia flowers 

are also used in holiday ar-

rangements for decoration 

throughout the country.  

ECUADOR 

 There, citizens parade 

around the city with scare-

crows built to look like popu-

lar politicians and cultural 

icons - and at the stroke of 

midnight scarecrows are 

burnt to a crisp to cleanse the 

new year of everything evil. 

These burnings of the 

"añoviejo," or "old year," as 

they're called, are held at the 

end of every year to cleanse 

the world of all the bad from 

the past 12 months and make 

room for the good to come. 

https://livejapan.com/en/article-a0000814/
http://www.turkeyculturaltour.com/tr/turkiye/71/cultural-heritages-of-turkey/turkish-beliefs--superstition-.html
http://www.turkeyculturaltour.com/tr/turkiye/71/cultural-heritages-of-turkey/turkish-beliefs--superstition-.html
https://www.telegraph.co.uk/travel/galleries/Strange-New-Year-traditions-around-the-world/nyc-grave/
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CHRISTMAS AND NEW YEAR'S EVE TRADITIONS 

AROUND THE WORLD 

Christmas and New Year’s Eve are big events in every part of the world and 

each country has its own unique and special traditions. 

SPAIN 

The best-known tradition in 

Spain is eating 12 grapes at 

midnight on the 31st of  De-

cember. Some people eat a 

teaspoon of lentils at mid-

night. This is a symbol of the 

abundance and prosperity  

throughout the year.  

PORTUGAL 

The holiday family dinner 

includes eating a traditional 

Portuguese cake Bolo Rei 

and other sweets. Supersti-

tions say that you can attract 

money by eating chocolate.  

Another tradition is to step 

down from a chair with your 

right foot, so that the New 

Year will be a positive one.   

Banging pots and pans 

means the bad spirits will go 

away in the next year.  

DENMARK 

As soon as the clock rings 

twelve at midnight, marzipan 

ring cake is served to all 

those present. The traditional 

KRANSEKAKE is decorated 

with Danish flags. The tradi-

tion of serving this cake for 

the New Year is about 100 

years old. 

Throwing the china is a 

Danish ritual that expresses 

love, affection and friend-

ship. The more broken dishes 

you find outside your door 

the luckier you will be in the 

coming year.  The smashing 

of plates also represents the 

idea of letting go off any neg-

ativity before the new year 

begins. 

JAPAN 

Buddhist temples in Ja-

pan ring their bells one-

hundred-and-eight times on 

New Year's Eve—107 times 

on New Year's Eve, and once 

when the clock strikes mid-

night. This tradition, known 

as joyanokane, is meant to 
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            Дорогие учащиеся,  

                              родители, коллеги! 

От всей души поздравляю Вас с наступаю-

щим Новым 2023 годом!   

 Пусть сказочные Дед Мороз и Снегурочка 

принесут в каждую семью любовь и счастье, ра-

дость и здоровье, взаимопонимание и гармонию 

в отношениях , хорошее настроение и матери-

альное благополучие!  

Искренне благодарю всех педагогов, техниче-

ских работников школы, родителей, сотрудни-

ков Посольства за ответственное, бережное и 

внимательное отношение к тому особому миру 

сопереживания и взаимодействия детей и взрос-

лых, который исторически сложился в нашей 

школе. 

 Желаю всем достичь поставленных целей, 

найти новых друзей и единомышленников, быть 

уверенными в себе и не бояться жизненных ис-

пытаний, всегда быть в курсе происходящих со-

бытий и оптимистично смотреть на мир во 

всех его проявлениях!  

 Света, тепла, веселья, позитивных эмоций, 

исполнения желаний!  

С Новым годом! Быть Добру! 

  

Прибытков В.Н., директор школы 

https://www.timeout.com/tokyo/things-to-do/tokyos-top-ten-new-years-eve-bells
https://www.timeout.com/tokyo/things-to-do/tokyos-top-ten-new-years-eve-bells
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12 декабря наша школа вместе со всей  страной 

отмечала государственный праздник – День Кон-

ституции Российской Федерации. Перед началом 

учебного дня прошла торжественная церемония 

поднятия флага Российской Федерации, а затем 

для всех учеников была показана презентация 

«Яркие и значимые достижения России в XXI ве-

ке». 

В холле первого этажа учениками нашей школы 

была организована фотовыставка «Я на карте Рос-

сии», на которой все желающие могли увидеть 

фотографии ребят и федеральный округ России, 

который они представляют. 
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Проба пера 

В густом лесу росла большая ель, 

Ждала зимой она красавицу метель. 

Подругам вместе весело бывало, 

Когда всю землю снегом заметало. 

В глуши метель всем песни напевала, 

А ель ей головой своей качала.  

Пройдет хоть десять лет, хоть век. 

Опять зимой завьюжит снег, 

Начнут метели свой разбег, 

Лесную сказку вновь увидит человек. 

 

Мутова Ирина  

Зимнее утро 

Зимнее утро, искрится снежок. 

Тихо на улице. Лишь ветерок 

Колышет на ветке последний ли-
сток. 

В школу плетется один паренек, 

Портфель на салазках он свой пово-
лок. 

Синичка уселась на тонкий сучок, 

Белочка в норке свернулась в клубок, 

Из-под снега чернеет засохший пенек. 

Быстро зимой пролетает денек, 

И на пороге уже новый год. 

 

Юхмальчина Мария 

Новогодняя сказка 

Новый год – пора сюрпризов! 

Кто исполнит все капризы? 

Может, добрый дед Мороз 

Привезет подарков воз? 

Может, эльфы, может, гном 

Посетят твой милый дом? 

А к кому-то - Санта Клаус, 

А к кому-то - быстрый страус. 

В каждом доме с радостью 

Ждут все волшебства! 

Новый год стучится в двери! 

С праздником! Ура! 

 

Ковальчук Никита 

*  *  * 

Мне приснился странный сон… 

Натянула капюшон, 

Надела валенки, перчатки, 

Взяла любимые ледянки. 

 

Ира! Маша! Крис! Арина! 

Побежали на вершину! 

Щеки красны, нос замерз, 

Ну совсем как Дед Мороз. 

 

Бабу снежную слепили, 

Покатились с горки. 

Поиграли мы в снежки - 

Ком летит вдогонку. 

 

Бах!!! Попал мне прямо в лоб. 

Где снежок? Где льдины?  

Почему тут пирамиды? 

Ясно стало…Вот так вот… 

Здравствуй, жаркий Новый год! 

 

Даминова Сафия 

      Проект подготовили: сказочники 3 класса и главная волшебница Урвачева И.Н. 
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Наступила в лесу зима. Пришли морозы. Деревья и опушки 

снегом занесло. Собрались все звери на главной поляне зиму 

встречать. Да так здорово праздник получился с танцами и с 

песнями, что зима разрешила каждому выбрать подарок. 

Медведь решил спать в берлоге до весны. Ежи с белками в один 

голос попросили, чтобы их запасы грибов да ягод с орехами не 

портились до лета в дуплах. А лиса с волком сказали, что запасы 

делать не будут, пока зайцы в лесу не переведутся. Лиса для кра-

соты что-то захотела. Да сама собой налюбоваться не может, 

такая красавица рыжая. Только и придумала, что кончик хвоста 

отбелить. Волк попросил глаза с ледяным блеском, чтобы ночью 

его издалека видели и боялись. А заяц 

шепнул зиме, чтобы та ему шубку 

белую подарила. В такой шубке его 

ни страшный волк, ни хитрая лиса 

на снегу не заметит.  

Всех одарила зима, с тем и живут 

звери в зимнем лесу. 

 

 

 

 

 

 

Попов Илья 

 

Проба пера 
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учеников 1-2 классов, их наставники -  

ученики 9 класса Альсоуири Н., Абухоф С.,  

Биндусова А., Даниялов А.,  

Каримжонов Ю., Хассан М. 

учеников 3-4 классов,  их наставники - ученики 9 

класса Ананьев В., Лесникова М.,  

Биндусова А., Даниялов А.,  

Мацук Е., Халифа М., Хассан М. 

Коллективные проектные работы  

А для учеников начальных 

классов девятиклассники прове-

ли квест-игру «Конституция 

глазами детей», на которой ре-

бята создали проект, рассказы-

вающий  об основах Конститу-

ции Российской Федерации. В 

завершении игры со словами 

поздравления и напутствия вы-

ступили Максим Юрьевич Ко-

вальчук, третий секретарь По-

сольства России в Египте, и ди-

ректор школы Валерий Никола-

евич Прибытков. По окончании 

игры всем участникам в торже-

ственной остановке вручили су-

вениры и брошюры 

«Конституция Российской Фе-

дерации».  

Все мероприятия получились 

познавательными и интересны-

ми. Каждый ученик смог с гор-

достью ощутить себя частью 

великой и сильной державы, 

Великой России!  

Шахов А.В.,  

учитель истории и  

обществознания 
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С 27 ноября по 1 декабря учебная неделя была посвящена  

50-летию нашей школы. Каждый день был тематическим: 

27 ноября - «Школьная летопись. Нам 50!» 

28 ноября - «Египет – страна пребывания» 

29 ноября – «Достижения России в XXI веке» 

30 ноября - юбилейный вечер «Мы единое целое» 

01 декабря – «День спорта» 
Юбилейная неделя была насыщенной:  

видео, посвященные теме дня,   
выставки рисунков, поделок,  

викторины и конкурсы.  

28 ноября в рамках юбилейной недели учащиеся 5 – 11 классов 

приняли участие в интеллектуальной викторине «Своя игра», 

посвящённой Древнему Египту – стране, где строились пира-

миды и правили великие фараоны, велись кровопролитные вой-

ны и создавались великолепные произведения искусства. 

Напряжённая борьба велась между командами 6 и 7 классов. Ре-

бята работали активно и слаженно, максимально используя 

свои знания. Вопросы были непростые. Ни одна команда не хо-

тела уступать победу своим соперникам. 
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30 октября 2022 года на базе 

школы при Посольстве России в 

Египте была проведена между-

народная просветительская ак-

ция «Географический диктант». 

В этом году она прошла под де-

визом «Мой край. Моя страна. 

Мои открытия». Участников 

восьмого Географическо-

го  диктанта приветствова-

ли  российские космонавты и 

сотрудники Антарктической 

станции, которые записа-

ли  обращение специально к 

этому дню.  

Всего в Географическом дик-

танте приняли участие 53 чело-

века.  

Дворецкая И.Ю., 
зам.директора по УВР 

Географический диктант - 2022 
Учение с увлечением 

7 ноября 2022 года в школе 

при Посольстве России в Египте 

прошла ежегодная Междуна-

родная просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант». Акция приурочена ко 

Дню народного единства.  

Цель VII Международной 

просветительской акции - при-

влечь внимание людей к исто-

рии, культуре и традициям 

народов, населяющих страну. 

Это знание способствует укреп-

лению национального единства 

народов Российской Федерации, 

повышает уровень этнографиче-

ской грамотности населения. 

Участниками Акции стали 46 

учащихся 7-11 классов и 1 учи-

тель нашей школы. 

 

Дворецкая И.Ю., 
зам.директора по УВР 

Большой этнографический диктант - 2022 

Языкознание кажется многим 

школьникам сводом сухих и 

скучных правил. Чтобы преодо-

леть это заблуждение, открыть 

детям красоту науки о русском 

языке, с 2000 года ежегодно 

проводится международная иг-

ра-конкурс «Русский медве-

жонок — языкознание для 

всех». Она привлекает около 

полутора миллионов участников 

из России и десятков зарубеж-

ных стран.  

16 ноября и в нашей школе 

при Посольстве России в Египте 

состоялся международный кон-

курс, в котором приняли уча-

стие все желающие 1-11 клас-

сов. Узнать свой результат мож-

но на сайте https://xn--

b1adccfhhghoqlbqpa6a.xn--p1ai/ 

 

Сазонова М.А.,  
учитель русского языка 

 и литературы 

Русский медвежонок - 2022 
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Неделя предметов  

гуманитарного цикла 

C 23 по 27 октября в школе 

прошла неделя предметов гума-

нитарного цикла "Славим жи-

вое русское слово", цель кото-

рой - повышение  интереса к 

изучению истории России, рус-

ского языка и литературы. Уча-

щиеся приняли активное уча-

стие в конкурсе иллюстраций к 

сказкам А.С. Пушкина "Сказка 

ложь, да в ней намек...", просве-

тительской акции "Тотальный 

диктант", поэтическом мара-

фоне "Сила слова", игре 

"Петровские потехи", посвя-

щенной 350-летию со дня рож-

дения Петра I, интеллектуаль-

ных играх "Знатоки русского 

языка" и "Своя игра". 

Эти мероприятия - возмож-

ность для детей быть причаст-

ными к миру свободного обще-

ния на высоком уровне владе-

ния русским языком, к истории 

своей страны, истории своего 

народа. 

Неделя начальной школы  

7 ноября учащиеся начальной 

школы на круизном лайнере от-

правились в путешествие по 

Океану знаний. Программа кру-

иза была интересна и насыщен-

на. В первый день наши путе-

шественники преодолели пре-

пятствия у «Числовых рифов». 

Ребята показали свои знания и 

проявили смекалку при реше-

нии математических головоло-

мок. Во вторник наш круизный 

лайнер причалил у островов ар-

хипелага «Словесные забавы», 

где нас ожидали интересные 

задания, кроссворды и ребусы 

по русскому языку. И с этими 

заданиями дети отлично справи-

лись. Среда принесла встречу с 

окружающим миром на острове 

«Мироздание». Командная ра-

бота, взаимопомощь и поддерж-

ка помогли ребятам преодолеть 

и здесь новые препятствия. И 

словно в награду, в четверг наш 

лайнер причалил в бухту 

«Вдохновение». Здесь они не 

только узнали много нового о 

творчестве С. Я. Маршака, но и 

приняли участие в конкурсе 

стихов этого замечательного 

автора. Ведь какой же круиз без 

игр и конкурсов!  

          Счастливые, вдохнов-

ленные, с новыми знаниями мы 

вернулись а родную гавань. 

 

Предметным нед елям посвящается... 
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Этот юбилейный год оставит след в сердце каждого ученика и педагога нашей школы. Мы 

смело шагаем следующее 50-летие и верим, что нашу школу ждут не менее достойные уче-

ники, талантливые педагоги, новые успехи и достижения.  

В юбилейный вечер нас гостеприимно 

принял Русский Дом в Каире. В зале 

царила праздничная атмосфера. Со 

словами поздравления и напутствия 

выступил Посол Российской Федера-

ции в Арабской Республике Египет 

Георгий Евгеньевич Борисенко.  Ди-

ректор школы Прибытков Валерий 

Николаевич пожелал школе успеха и 

процветания. В концерте приняли 

участие педагоги нашей школы, учени-

ки и их родители. Гости поздравили 

школу с юбилеем и пожелали педагоги-

ческому коллективу творческих нахо-

док и профессиональных побед.  В 

сквере Русского Дома в Каире были 

оформлены выставки архивных фото-

графий школы, творческих работ уча-

щихся и поздравлений коллег и вы-

пускников из разных уголков мира. 

Завершилась юбилейная неделя праздником спорта: 

«Веселые старты» для учащихся 1-4 классов, эстафета – 

для 5-8 классов и долгожданный товарищеский матч по 

футболу среди учащихся 7-11 классов.   
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 Хотите узнавать  

интересные факты о  

разных странах и  

народах? Их обычаях,  

традициях и образе  

жизни? О необычных и  

редких животных нашей  

планеты? 

     Хотите отправиться в  

путешествие, не выходя из дома? 

 Читайте рубрику  

Поездка в Zed Park 

Наконец наступили кани-

кулы и пришло время немного 

отдохнуть от насыщенных пяти 

недель учебы! Я был рад, когда 

узнал, что школа организует по-

ездку в Zed Park среди 8-11 

классов. Я там ни разу не был, и 

мне было действительно инте-

ресно. По дороге в парк наше 

внимание привлек Каир со мно-

жеством мечетей, памятников, 

необычных домов, улочек. До-

бравшись до парка, мы сразу 

ощутили радостное настроение. 

Можно было выбрать любое 

занятие по душе: покататься на 

аттракционах, прогуляться, по-

ездить на электросамокатах, по-

сидеть в кафе или около фонта-

нов. В общем, выбор развлече-

ний был большой. Особенно 

красиво было вечером. Когда 

зажглись фонари, парк заиграл 

новыми красками. 

Этот день я провёл в ком-

пании друзей. Я благодарен ре-

бятам за хорошее настроение и 

за те эмоции, которые получил!  

 

 

Параничев Александр,  

ученик 10 класса 
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Путешествие  в Гелиополис 

Сегодня нам очень хочется 

поделиться впечатлениями от 

экскурсии в Детский центр ци-

вилизации и творчества - музей 

в Гелиополисе.  Группу ребят из 

начальной школы встретили 

приветливые экскурсово-

ды  большого музея. Дети по-

знакомились в форме интерак-

тивных занятий, компьютерных 

игр  с историей науки в Египте. 

На территории музея нас по-

разила космическая Пирами-

дальная структура из планетар-

ных сфер, окружающих пирами-

ду, которая прославляет культу-

ры древнего и современного 

Египта.  

Экскурсия началась с посе-

щения экспозиции “Древний 

Египет”. Ребята побывали на 

пирамидах Гизы, увидели ко-

пию гробницы фараона Тутан-

хамона. Мы познакомились с 

историей строительства пира-

мид. Узнали о том, как изготов-

лялись мумии, как современные 

технологии помогли восстано-

вить памятники древней эпохи и 

как с их помощью удалось от-

крыть еще больше древних сек-

ретов. Мальчишки и девчонки 

собирали пазлы и головоломки, 

рисовали иероглифы, побывали 

в роли  настоящих археологов. 

За один день ребята исследова-

ли самые захватывающие места 

Египта, которые они видели 

до этого в фильмах и учебниках. 

По “лестнице времени” наша 

дружная компания  из прошлого 

перебралась в настоящее и буду-

щее. Мы побывали на Марсе, 

“прокатились” на машине, кото-

рая заряжается от солнца, пого-

ворили об экологических про-

блемах Земли. 

Немного уставшие, но очень до-

вольные остановились в тени-

стом саду музея. Устроившись 

на лавочках под деревьями, ре-

бята делились впечатлениями, 

опустошая свои запасы еды. Мы 

покидали это чудесное место в 

прекрасном настроении и с 

надеждой еще раз вернуться сю-

да. 

Урвачева И.Н.,  

учитель начальных классов 

Есть такой  город профессий  -  KidZania 
Хотите стать врачом, летчи-

ком, кулинаром или археоло-

гом? Какую выбрать  работу 

мечты? Затрудняетесь? Тогда 

вам надо посетить развлекатель-

ный центр KidZania, который 

поможет сориентироваться в 

многообразии профессий и по-

нять, какое же выбрать  люби-

мое дело. 

9 октября 2022 года учащие-

ся 5-7 классов, совершили увле-

кательное путешествие в город 

профессий KidZania. Это совре-

менный город в миниатюре, го-

род с театрами, магазинами, са-

лонами красоты, ресторанами и 

больницами. И не скажешь, что 

городок виртуальный: по ули-

цам двигаются настоящие авто-

мобили скорой помощи и по-

жарные машины, а полицейские 

и сотрудники ГИБДД обеспечи-

вают правопорядок удивитель-

ного городка KidZania. 

Мы не только удивлялись 

современной инфраструктуре, 

но и, самое главное, попробова-

ли себя в разных профессиях: от 

дизайнера-проектировщика до 

мойщика окон. Пройдя экспресс

-курсы, все на время стали пи-

лотами, продавцами продукто-

вых супермаркетов, стоматоло-

гами, телеведущими новостей, 

археологами. По окончании 

«рабочего дня» мы, юные спе-

циалисты, получили водитель-

ские права, трудовые книжки и 

заработную плату, которую по-

тратили в продуктовых супер-

маркетах и развлекательных 

центрах.   

Удивительный «рабочий 

день»! Незабываемая экскурсия 

в будущее, позволяющая найти 

себя и сделать правильный вы-

бор. Вы ещё сомневаетесь, ка-

кую выбрать «работу на вкус», 

тогда спешите в KidZania! 

                                                  

Сазонова М.А., классный руко-

водитель 6 класса 


